
АКУСТИКА280

Этот раздел даст вам базовые знания об электроакустике, благодаря 
которым вы сможете спроектировать простую акустическую систему. 
Кроме того, эти знания помогут вам получить понимание некоторых 
единиц измерения, используемых при расчете акустических систем.
Децибельная система обозначений
Единица измерения  “Децибел” часто используется в коммуникационных 
системах. Децибельная система обозначений была принята за основу 
для сопоставления уровня аудиосигнала с логарифмическим значением 
чувствительности человеческого слуха, а также для уменьшения   
диапазона физических значений (динамический диапазон человеческого 
слуха 1:3000000). Децибел является логарифмом отношения двух 
физических величин. Аббревиатурой данного значения служит “дБ“. 
Децибел является десятой частью Бела – единицы измерения, 
названной так в честь Александра Грэхема Белла. Для расчета уровня 
звукового давления, напряжения и силы тока применяется следующая 
формула:

 дБ := 20 x log10 (значение 1 / значение 2) (1)
В следующих формулах  десятичный логарифм “log10” будет 
обозначаться как “log”.
Пример. Напряжение в электрической цепи будет рассчитано по 
формуле: дБ := 20 x log (U1выход/U2вход). 
Формула расчета мощности будет выглядеть следующим образом:

 дБ: = 10 x log (P1/P2) (2)

Некоторые последующие формулы не будут содержать значение 2. В 
этом случае значение 2 эквивалентно значению 1, то есть устройство, 
которому принадлежит значение 2, является аналогичным первому.
Значение 2 может быть эталонным (постоянным). В таком случае к 
“дБ” добавляется соответствующее обозначение, указывающее на 
постоянную величину.

Постоянная 1 µВ 1 мВ 0.775 вольт 1 вольт 20 µПа *
Децибельн. дБµВ дБмВ дБu (дБм) дБВ дБ SPL

* : 20 µPa (мкПа = 0.00002 Па) – наименьший уровень звукового давления, воспринимаемый 
человеческим слухом на частоте 1 кГц. Данный уровень также называется порогом слышимо
сти.                                                     Таблица 1: сравнение децибельных значений.

Расчеты по децибельной системе
Ниже представленная таблица отображает связь между вычислениями, 
производимыми над физическими и децибельными величинами

Физическ.
величины

Умножение Деление < 1 1 > 1 Отриц.
значение

Децибел.
величины

Сложение Вычитание Отриц.
значение

0 Полож.
значение

Невоз-
можно

Таблица 2: правила расчетов по децибельной системе. 

Пример 1. Усилитель мощности усиливает входящий сигнал 1 мВ 
(милливольт) в выходящий сигнал 1000 мВ. Таким образом, было 
произведено 1000-кратное усиление (1000 : 1) или: 20x log (1000) = +60 
дБ.
Пример 2. Аттенюатор уменьшил уровень напряжения в десять раз. 
Отношение уровня выходного сигнала к входному составило: выход/
вход = 0.1 : 1 = 0.1. В децибельной системе: 20 x log (0.1/1) = -20 дБ.
Пример 3. Аттенюатор (из примера 2) подключен после усилителя (из 
примера 1). Таким образом, общее усиление составило: 1000 x 0.1 = 
100, или в децибельной системе:
60 дБ + (-20 дБ) = 60 дБ - 20 дБ = 40 дБ.

Немного об акустике
Частота звука
Звук представляет собой упругие волны (вибрацию), передаваемыми в 
воздушной среде. Разрежение и сжатие воздушных волн стимулирует 
наши органы слухового восприятия, мы слышим звук.

   
         
   

Рисунок 1: звуковые колебания

Частотой называется количество колебаний за единицу времени. 
Частота измеряется в Герцах (Гц). 1 Гц равен одному колебанию в 
секунду. 1000 Гц записывается как 1 кГц (килогерц). Человеческий слух 
способен воспринимать частоты в пределах от 16 Гц до 20000 Гц.

Уровень звукового давления (SPL)
Уровень звукового давления описывает силу (громкость) звуковых волн. 
Физической единицей, измеряющей данный параметр, является Паскаль 
(Па). В электроакустике принято оперировать единицей «дБ SPL», 
которая напрямую связана с порогом слышимости. Дополнительная 
информация об уровне звукового давления представлена в разделе о 
громкоговорителях.

Преобразователи звука
Преобразователями звука называются устройства, превращающие 
звуковые волны в электросигналы и наоборот.

Микрофоны
Существует множество типов микрофонов и принципом преобразования. 
Наиболее популярными являются динамические и электретные 
(конденсаторные) микрофоны. Динамические микрофоны достаточно 
надежны и могут работать с высоким уровнем звукового давления. 
Электретные микрофоны имеют более высокую чувствительность в 
области высоких частот, имеют более низкую стоимость по сравнению с 
динамическими и требуют источника питания (встроенную батарею или 
внешний источник фантомного питания). 
Все микрофоны имеют разные технические характеристики. 
Большинство микрофонов являются либо всенаправленными 
(принимают звук во всех направлениях), либо однонаправленными 
(принимают звук в передней плоскости).

Микрофоны для систем массового вещания
Пейджинговые микрофоны
Пейджинговый микрофон имеет интегрированную клавишу разговора, 
которая работает в большинстве случаев в PPT режиме (нажми-
удерживай-говори). Вещание с микрофона осуществляется при нажатой 
и удерживаемой клавише разговора. После её отпускания вещание 
прекращается. Зачастую пейджинговые микрофоны устанавливаются на 
гибкой или фиксированной выносной стойке. 
Удаленные микрофоны
Удаленные микрофоны имеют ту же конструкцию, что и пейджинговые. 
Также они снабжены несколькими дополнительными функциональными 
клавишами, позволяющими удаленно управлять некоторыми функциями 
систем вещания. В большинстве случаев эти клавиши используются для 
выбора зон вещания.

Наука о звуке

звуковая волна (динамика воздушного потока)

одно колебание

p (давление воздуха)

t (время)



Громкоговорители преобразовывают аудиосигналы в звуковые волны. 
Различные типы громкоговорителей служат для различных сфер 
применения, а значит имеют различные технические характеристики и 
свойства. Некоторые их особенности описаны в нижеследующем разделе.

Типы громкоговорителей

Вседиапазонные громкоговорители
Вседиапазонные громкоговорители способны воспроизводить широкий 
спектр частот, охватывающий большую часть слышимого диапазон. 
Вседиапазонными громкоговорителями признаются те громкоговорители, 
имеющие диапазон воспроизводимых частот от 250 до 8000 Гц и выше.

Многополосные громкоговорители 
Для того чтобы получить высокое качество звука в один корпус помещают 
два и более излучателей, каждый из которых рассчитан на воспроизведение 
особого диапазона частот. Таким образом достигается высокое качество 
звучания во всем диапазоне воспроизведения. В зависимости от 
количества частотных диапазонов, воспроизводимых громкоговорителем, 
он называется 2-полосным, 3-полосным и т.д.

Типы корпусов
Герметизированный корпус громкоговорителя не доставляет 
никаких проблем при его использовании. Стенки корпуса защищены 
от экстремальных воздействий благодаря противодавлению воздуха, 
создаваемому внутри корпуса. Громкоговоритель с фазоинвертором лучше 

передает низкие частоты, нежели герметичный громкоговоритель. Однако 
рекомендуется использование НЧ фильтра, настроенного на нижнюю 
границу диапазона частот, воспроизводимых громкоговорителем. Это 
позволит предотвратить экстремальное воздействие очень низких частот на 
стенки корпуса, которое может привести к повреждению вуфера. Некоторые 
громкоговорители, такие как потолочные, к примеру, не имеют корпуса. Их 
конструкция рассчитана таким образом, чтобы ограничить воздействие 
звука на сам громкоговоритель и предотвратить его повреждение.

Рупорные громкоговорители
Рупорные громкоговорители имеют в своей конструкции специальный 
драйвер, который преобразовывает аудиосигнал в акустические волны. 
Рупор в свою очередь усиливает и направляет звуковые волны. Рупорные 
громкоговорители имеют высокую эффективность и способны достичь 
очень высоких значений звукового давления.

Линейные массивы
Линейные массивы также принято называть линейными источниками звука. 
Ослабление уровня звукового давления с расстоянием у таких систем по 
сравнению с обычными громкоговорителями меньше. Поэтому линейные 
массивы идеальны для создания широкого большого поля, так как имеют 
широкую горизонтальную и очень узкую вертикальную направленность. Они 
могут максимально точно быть направлены на аудиторию с минимальными 
отражениями звуковых волн от потолка и стен. Это делает линейные 
массивы идеальным решением для объектов с высокой склонностью к 
реверберации. Еще одним преимуществом линейных массивов является 
отсутствие интерференции при объединении нескольких громкоговорителей 
в кластер. Таким образом, качество звука не ухудшается.

Рисунок 2: вертикальная рабочая зона линейного массива

Типы громкоговорителей и область их применения
Существует множество типов громкоговорителей, каждый из которых предназначен для своей индивидуальной области. В нижеприведенной 
таблице описаны некоторые типы таких громкоговорителей.

Тип громкоговорителя Область применения
Настенный громкоговоритель PA-систем Основное вещание, фоновая музыка, речь.
Потолочный громкоговоритель PA-систем Основное вещание, фоновая музыка, речь.
Прожекторный громкоговоритель PA-систем Направленное вещание, основное или фоновое музыкальное вещание, речь.
Подвесной громкоговоритель PA-систем Основное вещание, фоновая музыка, речь.
Громкоговоритель PA-систем с ламповым цоколем Ненавязчивый дизайн, фоновая музыка, речь.
Стилизованный громкоговоритель Приятный дизайн, основное музыкальное вещание, речь.
Рупорный (рефлексивный) громкоговоритель Большие площади, шумные зоны, наружные инсталляции, речь.
Громкоговоритель типа «колонна» Широкая горизонтальная и узкая вертикальная направленность, объекты с высокой 

склонностью к реверберации, речь.
Профессиональная акустическая система Высококачественное звукоусиление,  основное музыкальное вещание, речь.
Высокомощная профессиональная акустическая 
система

Высококачественное звукоусиление на больших площадях,  основное музыкальное 
вещание, речь.

Линейный массив Высококачественное звукоусиление на объектах с высокой склонностью к реверберации 
и больших залах, кластер громкоговорителей без эффекта интерференции, основное 
музыкальное вещание, речь.

Сабвуфер Усиление очень низких частот на дискотеках, в театрах, кинотеатрах, концертах.

Высота прослушивания

Таблица 3: типы громкоговорителей и область их применения. 
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Частота База

Технические характеристики громкоговорителей
Импеданс
Импеданс также называется сопротивлением проводника. Существует 
два типа громкоговорителей относительно их импеданса: низкоомные 
и высокоомные. Низкоомные громкоговорители имеют импедансы 4, 
8 или 16 Ом. Импеданс высокоомных громкоговорителей зависит от 
приложенной к ним мощности и может принимать значения в диапазоне 
от нескольких десятков до нескольких тысяч Ом.

Частотный диапазон
Частотным диапазоном называется полоса частот, которую может 
воспроизвести громкоговоритель. Она может отображаться либо в 
текстовом формате (например, 50 Гц – 20000 Гц) или графически:

      средняя

             Частотный диапазон

Рисунок 3: частотный диапазон громкоговорителя.

На представленном графике видно, что уровень звукового давления 
непостоянен и зависит от частоты. Таким образом, частотный диапазон 
в текстовом формате отображает лишь тот диапазон частот, при которых 
уровень звукового давления не ниже/выше среднего значения более чем 
на 10 дБ. В нашем примере частотный диапазон громкоговорителя будет 
записан следующим образом: 100 Гц - 20000 Гц.

Направленность звука и угол рассеяния
Громкоговорители со слабой направленностью распространяют звуковые 
волны в пределах широкой области, в то время как громкоговорители 
с сильной направленностью излучают волны лишь небольшом 
секторе. Направленность громкоговорителя говорит о его способе 
группировки звуковых волн. Угол рассеяния, также называемый 
шириной диаграммы направленности, описывает сектор пространства 
перед громкоговорителем в пределах которого ослабление уровня 
звукового давления не превышает 6 дБ. Некоторые громкоговорители 
имеют разный угол рассеяния по горизонтали и вертикали. В этом 
случае они обозначаются двумя цифрами. Большинство потолочных 
громкоговорителей и некоторые другие типы громкоговорителей имеют 
симметричные углы рассеяния. В таком случае они обозначаются одной 
цифрой. Угол рассеяния для каждой отдельной частоты различается. 
Нижеприведенный график демонстрирует подобную зависимость. При 
описании угла рассеяния в текстовом виде рядом с его значением также 
указывается частота, на котором он был измерен (например, „100°, 4 
кГц“).

Рисунок 4: горизонтальный и вертикальный угол рассеяния (слева), 
зависимость угла рассеяния от частоты (справа). 

Громкоговорители с узким углом рассеяния применяются для объектов 
с высокой склонностью к реверберации. Благодаря тому, что узкий 
угол рассеяния охватывает только аудиторию и не затрагивает 
стен и потолок, отражения звука от них чрезвычайно малы. Таким 
образом достигается высокая разборчивость звука в любой точке 
аудитории. Типичным примером подобных акустических систем могут 
служить громкоговорители типа «колонна», которые имеют широкий 
горизонтальный и узкий вертикальный угол рассеяния.

           Вид сверху

          аудитория   Вид сбоку

     
                   аудитория

Рисунок 5: диаграмма направленности громкоговорителя типа «колонна». 

Чувствительность громкоговорителя 
При определенной мощности и на определенной дистанции различные 
громкоговорители обеспечивают разные уровни звукового давления. 
Данный параметр громкоговорителей называется чувствительностью (pn), 
обозначаемой как ЕgSPL (1Вт, 1м)Еh. Чувствительность измеряется на 
расстоянии одного метра по оси громкоговорителя (в передней плоскости) 
при мощности, равной одному Ватту. В технических характеристиках 
громкоговорителей TOA, если не обозначено иное, указывается средний 
уровень звукового давления (не максимальный) без привязки к какой-либо 
одной частоте. Единица измерения может быть записана следующим 
образом: дБ SPL (1Вт, 1м) или дБ/Втм

Расчет параметров громкоговорителей
Уровень звукового давления при заданной мощности
Уровень звукового давления громкоговорителя (на дистанции 1 м) при 
заданной мощности рассчитывается по следующей формуле:

 p = pn + 10 x log(P) [дБ] (3)

Где p – уровень звукового давления [дБ], pn – чувствительность 
громкоговорителя [дБ], P – мощность, приложенная к громкоговорителю, 
[Вт].
Представленная ниже таблица 4 показывает прирост уровня звукового 
давления в зависимости от приложенной к громкоговорителю мощности. 
Если необходимого значения мощности нет в таблице, то вы можете 
рассчитать соответствующий уровень звукового давления, взяв за пример 
представленный ниже расчет.

Ваттность [Вт] 1 2 5 6 10 15 20 30 50 100
Увеличение 
SPL [дБ]

0 3 7 8 10 12 13 15 17 20

Table 4: Increase of sound pressure level at different supplied power

Пример. К громкоговорителю с чувствительностью 90 дБ/Втм подведена 
мощность 60 Вт. Таким образом, уровень звукового давления 
рассчитывается следующим образом:

  -> SPL = 90 дБ + 8 дБ (6 Вт*) + 10 дБ (10 Вт *)

  = 108 дБ.

  * Значения взяты из таблицы 4.

Ширина диаграммы направленности и частота
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Горизонтальный угол рассеяния

Пугают технические характеристики? Мы вам поможем!



Уровень звукового давления на заданной дистанции
Уровень звукового давления обычных громкоговорителей уменьшается 
с увеличением расстояния до них и рассчитывается по следующей 
формуле:
 p = p0 - 20 x log (d) [дБ SPL] (4)

Где p – уровень звукового давления, p0 – уровень звукового давления на 1 
м от громкоговорителя, d – дистанция от громкоговорителя [м].

Другими словами, при увеличении дистанции до громкоговорителя в два 
раза уровень звукового давления снижается на четверть или на 6 дБ.
Зависимость уровня звукового давления от дистанции показана в 
следующей таблице:

Дистанция (м) 1 2 3 4 5 10 20 50 100
Уменьшение 
уровня 
звукового 
давления (дБ)

0 6 9.5 12 14 20 26 34 40

Таблица 5: уменьшение уровня звукового давления в зависимости от 
дистанции, эталонная дистанция – 1 м.

Пример. Уровень звукового давления громкоговорителя на дистанции 1 м 
составляет 105 дБ. Каков будет данный уровень на дистанции 5 м?
 ‡ SPL = 105 дБ - 14 дБ (из таблицы 3) = 91 дБ.

Уровень звукового давления на заданной мощности и 
дистанции
При проектировании любой акустической системы необходимо рассчитать 
уровень звукового давления и мощность, приняв во внимание расстояние 
между громкоговорителями и аудиторией. Таким образом, необходимо 
объединить формулы расчета уровня звукового давления при заданной 
мощности и на заданной дистанции. Эта формула принимает следующий 
вид:
 p = pn + 10 x log(P) - 20 x log (d) [дБ SPL] (5)

Где p – уровень звукового давления [дБ], pn – чувствительность 
громкоговорителя [дБ], d – дистанция от громкоговорителя [м], P – 
приложенная к громкоговорителю мощность [Вт].
Пример. Громкоговорители будут установлены в помещении. 
Максимальная дистанция до аудитории составит 8 м. Громкоговорители 
имеют чувствительность 90 дБ/Втм с приложенной к ним мощностью 30 
Вт. Каков уровень звукового давления будет на максимальной дистанции 
от громкоговорителей?

Рисунок 6: расстояние от громкоговорителей в примере.
Вычисления:

SPL = 90 дБ SPL+ 10 x log(30) - 20 x log (8)
        = 90 дБ + 15 дБ - 18 дБ = 87 дБ SPL

С применением значений из таблиц 2 и 3:
SPL = 90 дБ SPL + 15 дБ (таблица 2) - 12 дБ (таблица 3) - 6 дБ (таблица 3)
        = 87 дБ SPL

Централизованные акустические системы
В централизованных акустических системах громкоговорители 
располагаются  на одном месте. На мероприятиях, где звуковое 
представление совмещается с визуальным, звук должен идти от сцены. 
Звук, идущий от другого источника будет раздражать зрителя.
Большинство представлений осуществляется со сцены или с одной 
стороны помещения. Также в большинстве случаев громкоговорители 
расположены по левую и правую сторону сцены. При этом 
громкоговорители должны находиться довольно высоко, чтобы уровень 
звукового давления вблизи них не был слишком высоким.
В помещениях с большой глубиной пространства на потолках или стенах 
возможна установка дополнительных громкоговорителей, направленных 
от сцены. При этом необходимо посылать на них аудиосигнал с задержкой. 
Таким образом, зритель будет воспринимать звук из дополнительных 
громкоговорителей, как идущий со сцены.
Расчет времени задержки:
 T = d/340 + 0.01с [с]   (6)
Где T – время задержки [с], d – дистанция между фронтальными 
громкоговорителями и дополнительными [м].

Figure 7: Frontal sound system with supporting (delay) speakers

Децентрализованные акустические системы
Если не предполагается совмещения визуального представления со 
звуковым или необходимо озвучить большое помещение с низкими 
потолками (например, супермаркет), фронтальные акустические 
системы в данном случае не будут являться ни необходимыми, ни 
полезными. Наилучшим решением будет служить децентрализованная 
(распределенная) акустическая система, которая предполагает 
размещение громкоговорителей только в тех местах, где они необходимы.

Потолочные распределенные акустические системы
Потолочные громкоговорители должны быть равномерно распределены 
по всей площади помещения, например, на одинаковом расстоянии друг 
от друга. Важным фактором при расчете подобных систем выступает 
разборчивость звука, которая зависит от следующих условий:
- высота потолков,
- угол рассеяния громкоговорителей,
- назначение системы (качество звука).
Чем выше потолки, тем шире зона прослушивания (на уровне 
человеческого уха), высота которой составляет примерно 1,5 метра от 
пола.
Чтобы добиться хорошей разборчивости звука, необходимо добиться 
хорошего звучания в  области 6 кГц в каждой точке помещения. 
Приемлемой разборчивости можно достичь на частоте 4 кГц, но в таком 
случае ухудшится качество вещания фоновой музыки.
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Угол рассеяния   Хорошая 
разборчивость   

Приемлемая 
разборчивость 

Фоновая 
музыка

Стандартный потолоч-
ный громкоговоритель

60° 90° 120°

Стандартный потолоч-
ный громкоговоритель 
TOA серии PC-600,1800

75° 100° 140°

Широконаправленный 
потолочный громкогово-
ритель TOA серии «F»

150° 180° 180°

Таблица 6: угол рассеяния. 
Дистанция и минимальный уровень звукового давления между 

стандартными потолочными громкоговорителями TOA при различной 
степени разборчивости и приложенной мощности 6 Вт: 

Рисунок 8: графическое описание схемы установки громкоговорителей с 
известными углами рассеяния
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Все системы массового вещания работают в моно режиме. Они 
используются для распределенного вещания одного или нескольких 
аудиосигналов в разных зонах (зонах вещания). В качестве аудиосигнала 
может служить фоновая музыка, предварительно записанные или живые 
микрофонные объявления (пейджинг) или звуковые сигналы (гонг, сигнал 
тревоги). Обычно, несколько аудиосигналов не микшируется, то есть в 
одной или нескольких зонах ведется вещание только одного аудиосигнала. 
Для предотвращения конфликтов нескольких сигналов, направляемых 
в одну зону, используется система управления приоритетами вещания. 
Большинство систем массового вещания работают с высокоомными 
линиями громкоговорителей.

Система приоритетов вещания
Некоторые сообщения или сигналы бывают более важными, по сравнению 
с другими. При помощи системы управления приоритетами различным 
источникам сигнала можно назначить различные уровни приоритета.
Пример:
Аварийные сообщения > пейджинг > фоновая музыка.
Еще один вид приоритетов вступает в силу, когда на вещание в одну зону 
выпускается несколько источников с одинаковым приоритетом:
- Первым вошел – первым вышел (FIFO): источник сигнала, который был 
активирован первым, получает более высокий приоритет.
- Последним вошел – первым вышел (LIFO): источник сигнала, который 
был активирован последним, получает более высокий приоритет.
Система приоритетов вещания чрезвычайно важна для корректной работы 
систем массового вещания. Благодаря ней возможна автоматическая 
работа системы вещания без проблем с наложением нескольких 
сообщений одно на другое.

Высокоомные линии громкоговорителей (100-вольтные 
системы)
Высокоомные системы работают с напряжением в линии громкоговорителей 
100 В (при полной мощности аудиосигнала), и иногда 70 или 50 В. Такие 
системы имеют несколько преимуществ над низкоомными, что делает их 
идеальными для работы в системах массового вещания.
Особенности и преимущества:
- Благодаря низкому напряжению в линии возможно использование 
длинных кабелей;
-> Малые потери сигнала в линии громкоговорителей; все громкоговорители 
могут быть подключены по параллельной схеме;

-> Простая установка;
-> Возможность включения, отключения и управления громкостью 
отдельных громкоговорителей без какого-либо влияния на другие 
громкоговорители в линии;
-> В одной линии могут быть установлены различные типы 
громкоговорителей с различной мощностью;
-> Простой расчет необходимой мощности усилителя сложением 
номинальных мощностей всех громкоговорителей в линии; общая 
мощность (номинальная) громкоговорителей не должна превышать 
выходную мощность (номинальную) усилителя.

Рисунок 9: различные нагрузки, выключатели и регуляторы громкости на 
100-вольтной линии громкоговорителей.

Представленный выше рисунок описывает преимущества высокоомных 
систем. Необходимая мощность вычисляется сложением номинальных 
мощностей всех громкоговорителей в линии: 6 Вт + 3 Вт + 6 Вт + 60 Вт 
= 75 Вт.

Расчет мощности и импеданса
После планирования и установки линий громкоговорителей, они должны 
быть проверены на предмет возможных перегрузок усилителя, обрывов 
и коротких замыканий. Это можно осуществить при помощи измерения 
импеданса линии и импедометра (например, TOA ZM-104). Приведенная 
ниже формула отображает взаимосвязь между напряжением в линии 
громкоговорителей, мощностью и импедансом.
 Z = U2 / P = 10,000 / P (7)
Где Z – импеданс [Ом], U – напряжение [В], P – мощность [Вт].

Пример. К линии подключены громкоговорители общей мощностью 75 Вт. 
Каков импеданс линии громкоговорителей?

Z = 10000 / 75 = 133 Ом.

Высота потолков h [м] 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Хорошая 
разборчивость   

a [м] 2.30 3.10 3.80 4.60 5.40 6.10 6.90
мин. SPL [дБ] 92 90 88 86 85 84 83

Приемлемая 
разборчивость 

a [м] 3.60 4.80 6.00 7.20 8.30 9.50 10.70
мин. SPL [дБ] 90 88 86 84 83 82 81

Фоновая музыка a [м] 8.20 11.00 13.70 16.50 19.20 22.00 24.70
мин. SPL [дБ] 85 82 81 79 78 76 75

Таблица 7: расстояние между стандартными потолочными громкоговорителями TOA при различной степени разборчивости
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Расчет эффективного сечения кабелей
При планировании линий громкоговорителей для систем массового 
вещания потеря сигнала в них не должна превышать более 10%. 
Необходимое эффективное сечение кабелей в линии рассчитывается при 
помощи следующей таблицы:

 Длина кабеля
Мощн. 50 м 100 м 200 м 300 м 500 м 750 м 1000 м
30 Вт 0.05 0.09 0.19 0.28 0.47 0.71 0.95
60 Вт 0.09 0.19 0.38 0.57 0.95 1.42 1.89
120 Вт 0.19 0.38 0.76 1.13 1.89 2.84 3.78
240 Вт 0.38 0.76 1.51 2.27 3.78 5.67 7.56
360 Вт 0.57 1.13 2.27 3.40 5.67 8.51 11.34
420 Вт 0.66 1.32 2.65 3.97 6.62 9.92 13.23

Таблица 8: эффективное сечение кабелей в зависимости от их длины и 
передаваемой мощности.

Для линий громкоговорителей обычно используется цельные кабели (не 
витые). Изоляция кабелей должна выдерживать 500 - 600 В DC.

Размеры супермаркета:

Планирование систем массового вещания
Способ планирования систем массового вещания описан в следующем 
примере.

Пример: супермаркет.
Супермаркет имеет следующие характеристики:

Потолки 
Помеще-
ния

Размеры Тип Высота Окружаю-
щий шум

Шум при 
панике

Торговый 
зал

1120 м2 Подвесной 4 м 55 дБ SPL 80 дБ SPL

Склад 260 м2 Монолитный 5 м 65 дБ SPL 75 дБ SPL
Подсобки, 
офис

80 м2 Подвесной 4 м 50 дБ SPL 75 дБ SPL

Техничес-
кая 
комната

20 м2 Монолитный 5 м 85 дБ SPL 85 дБ SPL

Паркинг 800 м2 - - 60 дБ SPL 80 дБ SPL
Таблица 9: характеристики супермаркета.

Функции системы массового вещания:
- Вещание фоновой музыки в определенных зонах, которыми являются  
   различные типы помещений – всего 5 зон;
- 1 удаленный микрофон для управляющего офиса;
- 3 пейджинговых микрофона на кассах;
- Аварийные функции:
    Автоматическое или микрофонное вещание голосовых чрезвычайных  
     сообщений;
     Аварийный микрофон в подсобном помещении.

Время задержки Т 
=  12 /340 + 0.01
=  0.045 с

12 м

Угол рассеяния Угол рассеяния

Высота прослушивания

  

 a

 h

6Вт 3Вт 0~6 Вт 60Вт

Торговый залСклад

Техн.
комн.

Паркинг

40м

6.4м

24м

10м

10м

4м

5м

Электрощитовая: 
система пожарной 
сигнализации, 
система массового 
вещания

Офис

15м

8м

Дополнительные
громкоговорители
(с задержкой)

Основные
громкоговорители

285АКУСТИКА

Планирование системы



АКУСТИКА286

Выбор громкоговорителей
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, акустическая система 
должна обеспечить уровень звукового давления как минимум на 6 дБ 
выше уровня шума при панике. Степень разборчивости звука при этом 
должна быть как минимум приемлемой.

Расчеты для каждой зоны

Зона /  
громкогово- 
рители

дБ SPL 
требуемое/ 

фактич.

Расчет необходимой мощности громкоговорителей Требуемая 
мощность гром- 
коговорителя

Торговый зал

Стандартные 
потолочные 
громкоговорители 
TOA 

80 + 6 = 86 
/ 

86

Используя таблицу 4, найдем значение для приемлемой разборчивости, высоты 
потолков 4 м и минимального уровня звукового давления 86 дБ -> дистанция между 
громкоговорителями: 6 м (отмечена серым цветом в таблице).

При равномерном распределении громкоговорителей получаем следующее отношение: 
1120 мм / 36 мм = 31.1 -> необходимо использовать 32 потолочных громкоговорителя.

32x 6 Вт = 
192 Вт

Склад

2 рупорных 
громкоговорителя 
SC-610M

75 + 6 = 81 
 

/ 

 
86

Установка на высоте 5 м в центре длинной стены с погрузочными терминалами, 
громкоговорители направлены в противоположные стороны -> максимальная 
дистанция: квадратный корень из (12І+10І+3.5І) = 16 м.

Применяем формулу (5) со значениями 16 м и10 Вт: 110 дБ + 10 x log(10) - 20 x log(16) = 
(110 + 10 – 24) дБ = 96 дБ.

Значение 96 дБ гораздо больше минимальных 81 дБ -> устанавливаем подводимую в 
громкоговорителям мощность на 1 Вт -> применив значения таблицы 2, получаем: (96 – 
10) дБ SPL = 86 дБ SPL.

2x 1 Вт = 
2 Вт

Офис

Стандартные 
потолочные 
громкоговорители 
TOA 

75 + 6 = 81

/ 
83

 
 

83
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Один потолочный громкоговоритель на комнату.

Большие комнаты. Максимальная длина стен составляет примерно 6 м, что равно 
расстоянию между громкоговорителями в торговом зале с той же высотой потолков. 
Необходимый уровень звукового давления на 5 дБ меньше, чем в торговом зале, 
то есть подводимая к громкоговорителям мощность может быть уменьшена. Таким 
образом получаем: 3 Вт (1/2 мощности = -3 дБ, смотри таблицу 2) -> (86 – 3) дБ = 83 дБ.

Небольшие комнаты. Максимальная длина стен составляет половину длины 
аналогичных стен больших комнат (смотри таблицу 3) -> превышение необходимого 
уровня звукового давления на 6 дБ может быть компенсировано уменьшением 
подводимой мощности на -6 дБ (смотри таблицу 2). При четверти мощности 
больших комнат получаем -> 3 Вт / 4 = 0.75 Вт -> мощность, подводимая к каждому 
громкоговорителю: 0.8 Вт.

Нижние помещения. Максимальная длина стен составляет чуть меньше двух длин 
аналогичных стен больших комнат (смотри таблицу 3) -> нехватка уровня звукового 
давления в пределах 6 дБ (... 4-5 дБ) может быть компенсирована повышением 
подводимой мощности на 3 дБ (уровень звукового давления уже на 2 дБ выше 
необходимого), смотри таблицу 2. При двукратном увеличении аналогичной мощности в 
больших комнатах получаем -> 2x 3 Вт = 6 Вт.

 

3x 3 Вт 
= 9 Вт

 
1x 0.8 Вт

 
 
 
1x 6 Вт

Техническая 
комната

1 рупорный 
громкоговоритель 
SC-610M

85 + 6 = 91 
 
/ 
 

94 дБ

Установка под потолком комнаты -> максимальное расстояние до уровня человеческого 
уха примерно 6 м. Расчеты аналогичны тем, что были применены для складского 
помещения, формула (5) со значениями 20 м и 10 Вт: 110 дБ + 10 x log(10) - 20 x 
log(6) = (110 + 10 – 16) дБ = 104 дБ. Это значительно больше необходимых 91 дБ 
-> устанавливаем  подводимую к громкоговорителям мощность на 1 Вт-> применив 
значения таблицы 2, получаем: (104 – 10) дБ SPL = 94 дБ SPL.

 
 
1x 1 Вт

Паркинг

3 рупорных 
громкоговорителя 
SC-610M

80 + 6 = 86 
 
/ 
 

89 дБ

2 громкоговорителя установлены на длинной стене и один на короткой на высоте 5 
м. Максимальная дистанция по правой стороне: d = sqrt(15І + 12І + 5І), примерно 20 
м. Применяем формулу (5) со значениями 20 м и 10 Вт: 110 дБ + 10 x log(10) - 20 x 
log(20) = 110 дБ + 10 дБ - 26 дБ = 94 дБ. Это на 8 дБ больше необходимого уровня -> 
понижаем мощность следующим образом: 3 Вт, снижение уровня звукового давления на 
5 дБ (формула 3: 10x log(10/3)).

 
 
3x 3 Вт  
= 9 Вт

Общая мощность громкоговорителей: 219.8 Вт

Выбор системы усиления
Все необходимые функции могут быть обеспечены системой VM-2000. Управляющий модуль VM-2240 (240 Вт) способен предоставить вполне 
достаточную мощность для громкоговорителей (219.8 Вт).

Важность качественного звука



Rough guide for noise levels and audio level s
necessary for loudspeaker (for all types of speakers)
Noise levels are expressed in decibels (dB). Below are some
typical examples.

When transmitting voice or music through a speaker , it is
necessary to transmit at a level that is higher than the ambient
noise level. In the case of voice transmission, it should be
transmitted at a level 5 to 10 dB higher than the noise level ,
background music 3 to 5 dB higher , and foreground music 15 to 20
dB higher .

Computation of intensity of sound
As an index to express the intensity of sound from a speaker ,
sound-pressure level (in dB) is generally used. The sound-
preassure level rises as the electric input to the speaker increases,
and falls as distance from the speaker increases. This relationship
is shown by the following formula:

The SPL  (1W/1 m) indicates the sound pressure level at a point
1 meter away from a speaker when an alectric input of 1 W is
applied to that speaker . This is used to express comparative
speaker ef �ciency, such as in a catalog.

Can be undestood speaking in a normal voice
Must  raise
one’ s voice to
be understood

Must yell just
to be heard

Noise level (dB ) 50 60 70 80 90

Inside a
movie theatre

Normal of�ce,
restaurant,
hotel lobby Noisy of �ce,

department store,
super market Printing plant

Heavy- industry plant

SPL  (dB) = +- Amount of increase of
SPL  due to electric input

Attenuation of SPL
due to distance

SPL  (1W/1m )

Attenuation of SPL  due to distance
(amount of attenuation = 20 log D      D: distance in meters from speaker)

Distance (m ) 2          5         10        15        20       30        40        60       80       100

6.0      14.0     20.0    23.5     26.0    29.5     32.0     35.6     38.1    40. 0Amount of
attenuation (dB)

Increase of SPL due to electric input
(amount of increase =10 log W      W:  electric input)

Arrangement of speaker s in a general o�ce
(Ceiling speaker s)
Ceiling-mounted speakers are generally used, and their coverage
angle is between 90 and 120 degrees. The smaller the distance
between speakers,  the better the sound quality and the more even
the sound volume. The following table shows the area that can be
covered by one speaker .

The SPL(1w/1m) of the model SC-615M is shown as 1 12 dB. The sound-
pressure level of this model at distance of 10 meters with an input of 10 W can
be calculated as follows according to the above table:

SPL  = 112 dB - 20 dB (10m) + 10 dB (10W) = 102 dB

E xample of calculation:

1        1.5         3           5          6          10        15        20         30        50

0       2.6       4.8       7.0       7.8       10     11.8       13     14.8       17

Electric input (W )
Amount of
increase (dB)

Выходные разъёмы микрофонов открытые. Поэтому важно исполь-
зовать хорошо экранированные кабели во избежание наводок. 
Кабели, имеющие низкое сопротивление экрана, легкодоступны в 
продаже. Экранированный кабель используется в основном для 
передачи микрофонного сигнала ( -70 дБ / 0.3 мВ) и сигнала других 
источников звука (0 дБ / 1 В).

Существует два типа микрофонных выходов: балансный и небалансный. 
При балансном соединении аудиосигнал проходит по «горячей» (в 
прямом направлении) и «холодной» (в обратном направлении) жилам, 
которые замыкаются на землю независимо друг от друга. При небаланс-
ном соединении аудиосигнал проходит между «горячей» жилой и землёй, 
замкнутой на «холодную» жилу.  Балансное соединение, например, 
между микрофоном и усилителем практически не подвержено внешним 
наводкам и применяется при коммутации на длинных расстояниях. Для 
балансных подключений

Длина микрофонных кабелей
Следующая таблица демонстрирует максимальную длину микрофон-
ных кабелей. При превышении указанных длин появляется чрезмер-
ный шум, который делает использование микрофона невозможным. 
Как следствие, в таких случаях требуется микрофонный микшер для 
усиления уровня сигнала и уменьшения влияния шума.

Балансный и небалансный тип разъёмов

«горячий»

«горячий»
«холодный»

Одножильный
экранированный
кабель

Двухжильный
экранированный
кабель

Земля

Небалансный микрофонный
разъём

Балансный микрофонный
разъём

Небалансный вход
усилителя

Сигнал
«горячий»

Земля

Балансный вход
усилителя

Сигнал
«горячий»

Сигнал
«холодный»

(b) Небалансное
     подключение

Выход микрофона Вход усилителя Длина кабеля

Небалансный
Балансный
Балансный

Небалансный
Небалансный

Балансный

20 м
20 м
80 м

используется кабель с двойным экраном, для  небалансных – с 
одинарным экранированием.

(a) Балансное
     подключение Микрофон

Двухжильный экранированный
микрофонный кабель

Одножильный экранированный
микрофонный кабель

Усилитель

Микрофон Усилитель

r

Горячий

Холодный

Подключение к микрофону
Земля

Горячий

Холодный

Земля

Горячий

Холодный
Земля

Горячий

Холодный
Земля

Подключение микрофонов
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For general of �ce use not to include background music, speaker s
should be arranged about 9 to 12 meters apart. Shown below is
an example of speaker arrangement in a 30 m x 20 m of �ce with
ceiling height of 3 m, which indicates that this of �ce requires about
6 speakers.

Speaker Wiring
For speaker connections, use 600V vinyl (PVC) insulated wire of
1.2mm to 1.6mm in diameter (A WG17 to  AWG 14)

97.8 dB
Noise le vel of 85 dB

(necessary sound-pressure le vel of 95 dB)

15 m 30 m 30 m 15 m90 m

40
 m

TC-615M
input rated 15W

Arrangement of Speakers in a Factory (Horn Speakers)
Factories with high noise levels generally use horn speakers,
          which can produce high levels of sound. If you know where the 
working stations are located speakers can be arranged accordingly.
If the location of the work stations  is unknown, speakers should
be arranged in accordance with the �oor space.
Here is an example of a 40 m x 90 m room in a factory with a noise
level of 85 dB. In this factory , TC-615M speakers are installed;
therefore, the sound pressure that can be obtained at a point 20
meters away with electric input of 15 W will be:
[112 dB (1 W/1 m) - 26.0 dB (20 m) + 1.8 dB (15 W)] = 97.8 dB

This is a suf �cient sound pressure level, 10 dB higher than the
noise level. The speakers are installed 20 to 30 meters apart, and
6 speakers can generally cover the area. The sound pressure level
near speakers is rather high, so it is necessary to install the
speakers at a height of more than 4 meters.

30 m

20
 m Number of speakers necessary: 6 to 8

Example of arrangement

Of�ce of 30 m x 20 m with 3 m ceiling
without  music

Area of Co verage of one speaker

Purpose

Background Music

Announcement

Height of ceiling

Less than 2.5 m
2.5 - 4.5 m
4.5 - 15 m

About 25 m 2

About 36 m 2

About 81 m 2

5 m
6 m
9 m

9 to 12 m 81 to 144  m 2

Distance between
speakers

Area of coverage
of one speaker

Arrangement of Speakers

1 m

Height of ceiling

Distance between speaker

90 - 120 °

Height of ears

6 Вт
1.7  k

(6 Вт/
100В линия)

(6 Вт/
100В линия)

(6 Вт/
100В линия) 100В линия) 100В линия)

100 В выход
H

C

6 Вт
1.7  k

6 Вт
1.7  k

30 Вт
330

(30 Вт/ (30 Вт/
330 

30 Вт
H

C

H

C

H

C

H

C
120 Вт

60 Вт

1 k
(10 Вт/

100В линия)
(10 Вт/

100В линия)
(10 Вт/

100В линия)

10 Вт
1 k 1 k

10 Вт 10 Вт
H

C

H

C
100 В Выход

H

C

Высокоомное и низкоомное подключения
Усилители мощности обычно имеют либо низкоомные (4 Ом, 8 Ом, 
16 Ом и другие), либо высокоомные (70V, 100V и другие) выходы на 
громкоговорители. Низкоомные выходы используются при малом коли-
честве громкоговорителей (от 1 до 4), устанавливаемых на небольшом 
расстоянии от усилителя (около 10 метров). Высокоомные выходы ис-
пользуются при большом количестве громкоговорителей, устанавлива-
емых на больших расстояниях от усилителя. Громкоговорители с транс-
форматорами используются для высокоомных подключений. Из сообра-
жений правильности подключения громкоговорителей и эффективности 
передачи сигнала по-возможности следует использовать  высокоомное 
подключение.

Этот расчёт необходим для вычисления общего входного сопротивления 
громкоговорителей таким образом, чтобы оно было больше выходного 
сопротивления усилителя. Если общее сопротивление громкоговорителей 
будет меньше выходного сопротивления усилителя, это может привести к 
неисправностям в работе усилителя или его выходу из строя. Расстояние 
между усилителем и громкоговорителями должно быть не более 10 метров. 
При длине подключения более 10 метров усилитель начинает тратить 
слишком много энергии на нагрев кабелей, вследствие чего его мощности 
становится недостаточно для нормальной работы громкоговорителей.

Пример низкоомного подключения

 Пример высокоомного подключения
В звукоусиливающих системах, где присутствует  больше количество 
громкоговорителей, распределённых по большой площади и на больших 
расстояниях друг от друга, преимущественно используется высокоомное 

подключение. При высокоомном подключении все громкоговорители (каждый 
имеет трансформатор) подключаются по параллельной схеме. Использование 
громкоговорителей без трансформаторов при таком подключении исключено.
Размер звукоусиливающей системы с высокоомным подключением зависит 
только от количества параллельно подключённых громкоговорителей. При 
таком варианте подключения вы избавлены от необходимости вычисления 
общего сопротивления громкоговорителей, так как оно будет меньше выход-
ного сопротивления усилителя.

Мощность усилителя на выходе 60 Вт  = Общая мощность громкоговорителей 60 Вт 

Общее сопротивление громкоговорителей
1Z = = 167 ( )

1             1               1             1              1 1+             + +             + +
1 k( )     1 k( )      1 k( )     1 k( )      1 k( )      1 k( )

100 (В)2Z =
10 (Вт)

= 1 k

Входное сопротивление громкоговорителя (10 Вт / 100 В линия) 

Выходное 
сопротивление
усилителя

Общее сопротивление громкоговорителей
Выходное 
сопротивление
усилителя

100 (В)2
Z =

60 (Вт)
= 167 ( )

Даже при подключении громкоговорителей с разным входным сопротивлением 
не возникнет проблем, если общая мощность громкоговорителей не будет 
превышать выходную мощность усилителя.

Мощность усилителя на выходе 120 Вт  > Общая мощность громкоговорителей 78 Вт

1Z = = 128 ( )
1 1               1                 1                1+             + +             +

1.7 k( ) 1.7 k( ) 1.7 k( ) 330 ( ) 330 ( )

100 (В)2
Z =

120 (Вт)
= 83 ( )

1
8 =

+
1

8 + 8
1

8 + 8

4 =
1

11
8 8

+

8  Выход
8

8 8

8

4  Выход 8 8
Общее
сопротивление
громкоговорителей
4 Ома

Общее
сопротивление
громкоговорителей
8 Ом

4  Выход 4
H

C

H

C

H

C

H

C

H

C
H

C

H

C

Усилители
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